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Утверждено решением 
 Правления АО РНПК 

Протокол № 17-2018 от «22» мая 2018 года 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О НЕРАЗГЛАШЕНИИ  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

г. Москва                                                                                «___»___________20___ года 

 

Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Ком-

пания», именуемое в дальнейшем АО РНПК, в лице Президента Карповой Н.В., 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________, именуемое в дальнейшем Контр-

агент, в лице ______________________, действующего на основании 

__________________, с другой стороны,  заключили настоящее Соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации (далее – Соглашение) о нижесле-

дующем 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Сторона, передающая информацию, именуется Передающей стороной. 

1.2. Сторона, получающая информацию, именуется Получающей стороной. 

1.3. Представитель – работник Получающей стороны, уполномоченный По-

лучающей стороной на доступ к Конфиденциальной информации. 

1.4. Конфиденциальная информация – любая информация, обладателем 

которой является Передающая сторона, относящаяся к бизнес либо финансовым 

планам и стратегиям, включая, без ограничений, информацию о рынках, 

финансовых документах, финансовой отчетности и учету (за исключением случаев 

установленных законодательством), договорных отношениях, ценообразованию и 

маркетингу товаров (работ, услуг), техническую информацию, коммерческие 

секреты, производственные планы, концепты, объекты интеллектуальной 

деятельности (в том числе базы данных), имеющая действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, в 

отношении которой Передающая сторона ввела режим коммерческой тайны на 

основании Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". 

К Конфиденциальной информации не относится ставшая общеизвестной 

информация, доступ к которой был предоставлен Передающей стороной третьим 

лицам без ограничений либо иным способом ставшая общедоступной не по вине 

Получающей стороны (но не ранее её публичного распространения), в отношении 

которой Получающей стороной может быть доказано, что такой информацией 

Получающая сторона уже обладала к моменту её предоставления Передающей 

стороной либо что предоставлена такая информация была без всяких обязательств 

сохранения конфиденциальности. 
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Не относится к Конфиденциальной также информация, в отношении которой 

Получающей стороной может быть доказано, что она была создана Получающей 

стороной без обращения к Конфиденциальной информации. 

1.5. Конфиденциальные документы - документы на бумажном носителе или 

электронной форме, содержащие Конфиденциальную информацию, имеющие в 

составе реквизитов гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименова-

ния и адреса Передающей стороны. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются обязательства Сторон по 

охране конфиденциальности Конфиденциальной информации, обмен которой осу-

ществляется в процессе заключения и исполнения договорных отношений между 

Сторонами. 

2.2. Настоящее соглашение не регулирует вопросы сохранности и передачи 

информации, относящей к банковской тайне и персональным данным. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Стороны обязуются охранять конфиденциальность Конфиденциальной 

информации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2004 N 

98-ФЗ "О коммерческой тайне" в течение срока действия договора, а также в тече-

ние трёх лет после его прекращения. 

3.2. Охрана конфиденциальности Конфиденциальной информации может 

быть прекращена Сторонами досрочно после письменного уведомления Получаю-

щей стороны Передающей стороной. 

3.3. Стороны обязуются осуществлять обмен Конфиденциальной информа-

цией, посредством передачи и приема Конфиденциальных документов, согласно 

установленным правилам обмена. 

3.4. Не охраняется конфиденциальность информации, содержащейся в доку-

ментах, полученных из открытых источников, официально опубликованной Пере-

дающей стороной, а также информации, указанной в ст. 4 Федерального закона от 

29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". 

3.5. Обязанности по защите передаваемых Конфиденциальных документов 

до момента их получения лежат на Передающей стороне. 

3.6. Получающая сторона, обязана ввести у себя режим коммерческой тайны 

в отношении полученной Конфиденциальной информации, принимать меры по 

технической защите информации на своей стороне. 

3.7. В случае разглашения Конфиденциальной информации, виновная Сто-

рона обязана возместить все понесенные в результате такого разглашения убытки, 

размер которых определяется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

3.8. Получающая сторона может предоставлять доступ к Конфиденциальной 

информации только своим Представителям, которым необходимо иметь доступ к 
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Конфиденциальной информации при выполнении своих должностных обязанно-

стей для достижения цели предоставления Конфиденциальной информации, име-

ющим обязательство о неразглашении Конфиденциальной информации и уведом-

ленным о факте заключения настоящего Соглашения. По требованию Передающей 

стороны Получающая сторона обязана предоставить список указанных Предста-

вителей. 

3.9. Получающая сторона, а также её Представители, имеющие доступ к Кон-

фиденциальной информации, должны использовать Конфиденциальную информа-

цию исключительно для достижения цели заключения и исполнения договорных 

отношений между Сторонами и не использовать ее для каких-либо других целей. 

3.10. Получающая сторона имеет право на хранение и обработку полученной 

Конфиденциальной информации, только в пределах, обоснованно необходимых 

для достижения цели заключения и исполнения договорных отношений между 

Сторонами, в том числе на изготовление копий, выписок, служебных записок или 

иных документов на бумажных носителях или в электронной форме, содержащих 

Конфиденциальную информацию. При этом Получающая сторона должна ввести 

режим коммерческой тайны и принимать меры по технической защите информа-

ции в отношении баз данных, хранилищ, содержащих Конфиденциальную инфор-

мацию, а также указанных изготовленных документов. 

3.11. Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования Соглаше-

ния без предварительного согласия другой Стороны. 

3.12. Получающая сторона обязана обеспечить хранение и обработку полу-

ченной Конфиденциальной информации, не позволяющее получить доступ к ней 

любым лицам, за исключением своих Представителей, в том числе вне рабочего 

времени. 

3.13. При обнаружении фактов разглашения Конфиденциальной информа-

ции Получающая сторона незамедлительно должна проинформировать Передаю-

щую сторону о данных фактах и предпринять меры по уменьшению ущерба. 

3.14. Если Получающая сторона будет обязана на основании законодатель-

ства раскрыть Конфиденциальную информацию, Получающая сторона обязуется 

незамедлительно уведомить об этом Передающую сторону. Получающая сторона 

обязуется раскрывать информацию исключительно в пределах, установленных за-

конодательством. 

 

4. ПРАВИЛА ОБМЕНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ  

4.1. Обмен Конфиденциальными документами между Сторонами может осу-

ществляться на бумажных носителях, а также в электронной форме на съемных 

машинных носителях или по электронной почте. 

4.2. Конфиденциальные документы на бумажных носителях, а также съем-

ные машинные носители, содержащие Конфиденциальную информацию, должны 

быть помечены грифом «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования 

и адреса Передающей стороны. 
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4.3. Обмен Конфиденциальными документами на бумажных носителях и в 

электронной форме на съемных машинных носителях ведется экспедиторами, яв-

ляющимися работниками Сторон, или посредством организаций федеральной поч-

товой или фельдъегерской связи заказными письмами (мелкими пакетами) с уве-

домлением о вручении. Передача конфиденциальных документов осуществляется 

в заклеенных и опечатанных непрозрачных конвертах, снабженных метками «Кон-

фиденциально» и «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования и ад-

реса Передающей стороны. 

4.4. Обмен Конфиденциальными документами в электронной форме по элек-

тронной почте ведётся посредством корпоративных электронных почтовых систем 

Сторон с применением средств криптографической защиты каналов связи. В тек-

сте электронного сообщения, содержащего Конфиденциальный документ должно 

быть указано о конфиденциальном характере содержимого. 

4.5. Подтверждением получения Конфиденциальных документов на бумаж-

ных носителях и в электронной форме на съемных машинных носителях является 

расписка уполномоченного работника Получающей стороны с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности, даты и времени получения, либо почтовое уве-

домление о вручении. 

4.6. Подтверждением получения Конфиденциальных документов в элек-

тронной форме по электронной почте является сформированное корпоративной 

электронной почтовой системой Получающей стороны ответное сообщение с под-

тверждением о доставке. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ 

5.1. Вся информация, передаваемая Передающей стороной Получающей сто-

роне в какой-либо форме, будет и останется собственностью Передающей сто-

роны. Документы и любые их копии, выписки, служебные записки или иные доку-

менты должны немедленно возвращаться Передающей стороне или уничтожаться 

по письменному требованию Передающей стороны. 

5.2. Передающая сторона оставляет за собой право проводить контроль ор-

ганизационных и технических мер по защите Конфиденциальной информации По-

лучающей стороной. При отказе Получающей стороны от предоставления инфор-

мации о мерах по защите Конфиденциальной информации или выявлении недоста-

точности предпринимаемых мер по защите Конфиденциальной информации, Пе-

редающая сторона вправе отказать в предоставлении Конфиденциальной инфор-

мации или в одностороннем порядке отказаться от исполнения любых договоров, 

заключенных между Сторонами, в рамках которых Получающая сторона должна 

получить или получила доступ к Конфиденциальной информации. 

5.3. Невыполнение Получающей Стороной условий настоящего Соглашения 

является основанием для прекращения доступа к Конфиденциальной информации 

и предоставляет право Передающей стороне на односторонний отказ от исполне-

ния любых договоров, заключенных между Сторонами, в рамках которых Получа-

ющая сторона должна получить или получила доступ к Конфиденциальной инфор-

мации. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Соглашению, 

обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или неправо-

мерным использованием Конфиденциальной информации. Убытки возмещаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. СРОК 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторо-

нами и действует до «___»________ 20___г. 

 

8. ПЕРЕДАЧА 

8.1. Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полно-

стью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предваритель-

ного письменного согласия на это другой стороны. 

 

9. ПОДСУДНОСТЬ 

9.1. Споры Сторон по данному Соглашению подлежат рассмотрению в Ар-

битражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

10. ПРОЧЕЕ 

10.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один для АО 

РНПК и один для Контрагента. 

10.2. В случае противоречия условий договоров, заключенных между Сторо-

нами, в рамках которых Получающая сторона должна получить или получила до-

ступ к Конфиденциальной информации, и условий настоящего Соглашения, усло-

вия, изложенные в настоящем Соглашении, имеют преимущественную силу. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

АО РНПК                                                                      КОНТРАГЕНТ 

125047, г. Москва, улица Гашека,  

дом 6, БЦ «Дукат Плейс III», 5 этаж 
 

Президент 

 

____________________Н.В.Карпова 

м. п. 

 


